
Сопроводительное письмо к положению о проведении турнира по киокусинкай в рамках 

«Открытого фестиваля единоборств  

«Буду чемпионом» 

 

1. КАТА 

В рамках соревнований «Открытого фестиваля единоборств «Буду чемпионом» по виду 

спорта киокусинкай в категориях детей 6-7 лет и 8-9 лет будут проведены соревнования в 

дисциплине КАТА. 

КАТА: 

Начинающие: 

 Мальчики/девочки (6-7 лет 0-9 кю); 

 Мальчики (8-9 лет 0-9 кю); 

 Девочки (8-9 лет 0-9 кю); 

Дивизион А: 

 Мальчики/девочки (6-7 лет от 8 кю); 

 Мальчики (8-9 лет от 8 кю); 

 Девочки (8-9 лет от 8 кю); 

 

Категории являются примерными и будут скорректированы после получения 

предварительных заявок, но не позднее 14 октября 2017 года. 

 

2. Регламент КАТА 

1 круг – обязательная программа: 

Начинающие: 

Мальчики/девочки (6-7 лет 0-9 кю), мальчики (8-9 лет 0-9 кю), девочки (8-9 лет 0-9 кю) – 

Тайкеку соно ичи. 

Дивизион А: 

Мальчики/девочки (6-7 лет от 8 кю), мальчики (8-9 лет от 8 кю), девочки (8-9 лет от 8 кю) – 

Тайкеку соно сан. 

2 круг – произвольная программа 1 ката по выбору: 

Начинающие: 

Мальчики/девочки (6-7 лет 0-9 кю), мальчики (8-9 лет 0-9 кю), девочки (8-9 лет 0-9 кю) – 

Тайкеку соно ни, Тайкеку соно сан, Пинан соно ичи. 

Дивизион А: 

Мальчики/девочки (6-7 лет от 8 кю), мальчики (8-9 лет от 8 кю), девочки (8-9 лет от 8 кю) – 

Пинан соно ичи, Пинан соно ни, Пинан соно сан, Пинан соно ен, Цуки но ката, Гекусай дай, 

Гекусай се. 

Соревнования во всех категориях проводятся в 2 круга. Ко второму кругу допускаются 4-6 

спортсменов (в зависимости от кол-ва участников), набравших максимальное количество баллов 

в 1 круге. 

Во втором круге, если спортсмены набрали одинаковое количество баллов, при вынесении 

решений учитывается низшая оценка (из пяти), при равенстве низших оценок – высшая оценка 

(из пяти). При равенстве всех оценок во 2 круге учитываются баллы, полученные ими в 1 круге: 

сумма баллов, при одинаковом количестве баллов учитывается  низшая оценка (из пяти), при 

равенстве низших оценок – высшая оценка (из пяти). 

При равенстве всех оценок в 1 и 2 круге, спортсмены выполняют ката повторно. 

Порядок выступления участников во 2 круге определяется суммой баллов, полученных в 1 

круге. Последним выступает участник, набравший в 1 круге наибольшее количество баллов. 

К участию в категории «Начинающие» допускаются спортсмены 1-2 года обучения, 

имеющие стилевую квалификацию 0-9 кю.  
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Заявки 

Обращаем Ваше внимание, что предварительные заявки для участия в дисциплине КАТА 

возрастных категорий 6-7 лет и 8-9 лет подаются отдельно от основной заявки. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23:00 часов 00 минут 14 

октября 2017 года на электронную почту е-mail: turnir@atemi.org.ru 
Дополнительная информация по тел: +7-911-967-91-95  

В заявках на участие должны быть указаны следующие данные (см. Приложение 4): 

- название клуба и город; 

- фамилия, имя; 

- дата рождения; 

- возраст (количество лет на день соревнований); 

- вес участника; 

- квалификация (кю, спортивный разряд); 

- дисциплина, в которой участвует спортсмен; 

- ФИО тренера 

- допуск врача. 

Для удобства обработки заявок необходимо использовать только форму заявки, 

указанную в Приложении №4. Обязательно заполнить все графы заявки! При 

неправильном оформлении заявка приниматься не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО РАССМАТРИВАТЬ СОВМЕСТНО С 

положением о проведении турнира по киокусинкай в рамках Открытого фестиваля 

единоборств «Буду чемпионом» 
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РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в турнире по киокусинкай в рамках «Открытого 

фестиваля единоборств «Буду чемпионом» 22.10.2017  

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не 

буду. 

  

________________________ 

 

«___» ______________2017 г. 

 

 

 

 
РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Я, отец ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан ______________________________ , дата выдачи _________ 

 

Я, мать ________________________________________________________ , паспорт: серия _________ , 

   Фамилия, имя, отчество 

номер __________ , выдан _________________  ____________ , дата выдачи _________ 

 

разрешаем своему (ей) сыну (дочери) _______________________________________________________ 

              фамилия, имя, отчество 

 

дата рождения _______________ принять участие в турнире по киокусинкай в рамках «Открытого 

фестиваля единоборств «Буду чемпионом» 22.10.2017 

 В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не 

буду. 

В случае травм и их последствий претензий к организаторам турнира и тренерскому составу иметь не 

буду. 

 

________________________ 

 

«___» ______________2017 г. 


